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августа на стадионе «Нефтяник» прошло физкультурное
массовое мероприятие среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященное Дню физкультурника.

В этот день на стадионе, украшенном государственными флагами и баннерами, собрались
спортсмены Уфимского района и
семи городских районных общественных организаций инвалидов
города Уфы, участники из районных обществ республики и УстьКатавской организации Челябинской области. По сравнению с
прошлым годом количество
участников праздника заметно
увеличилось. Возросло количество юных спортсменов, впервые
участвующих в данном мероприя-

тии, организованном МАУ «Центр
развития спорта» ГО г. Уфы, отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации
Орджоникидзевского района ГО г.
Уфа РБ, Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации
ГО г. Уфа и УГОИ «Мир».
Детям было предложено участвовать в личных зачетах, борясь
за медали, грамоты, сладкие
призы и игрушки. В детскую
соревновательную
программу
были включены: бег на 60 метров,

ПОЭТИЧЕСКИЕ
ЭТЮДЫ -

Стр. 7

СЛУЖБА
МИЛОСЕРДИЯ -

Стр. 8

шашки и дартс.
Взрослая программа была
более насыщенной по сложности и
видам спорта. Спортсменам предлагалось испытать себя в легкой
атлетике (бег на 200 метров), гонках на колясках (400 метров),
шашках и шахматах, гиревом
спорте (гири 8, 16 кг), армрестлинге, дартсе (2 серии по 3 дротика).
После завершения регистрации
участников, в 14 часов на стадионе начался торжественный парад,
который ознаменовал открытие
праздника. С приветственной
речью выступили: глава Администрации
Орджоникидзевского
района г. Уфы – Марат Галиуллин,
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бежали с собаками
поводырями. В том,
что собаки также получали удовольствие от
пробежки с хозяевами,
выдавал их виляющий
хвост.
После
забегов
взрослых спортсменов,
на линию старта выехали колясочники, котопредседатель УГОИ «Мир» Влади- рых в этом году стало тоже больмир Горбунов.
ше. Мужчины и женщины проехаАтмосферу праздника своим ли круг по беговой дорожке, и,
выступлением поддержали воспи- несмотря на физическое напряжетанники МБУ «Спортивная
школа № 25» г. Уфы по
спортивно-бальным танцам под руководством
Светланы Басюк.
Старт соревнованиям
был дан, и спортсмены
разошлись на дистанции.
На беговых дорожках
начались забеги детей на
дистанции 60 метров.
Самые маленькие и те,
кому требовалось сопровожде- ние, также подарили болельщиние, бежали с мамами. Несмотря кам свои улыбки.
на сложность для некоторых из
На площадке у здания стадиона
них, на лицах детей сияли улыбки. проходили соревнования по дартРадость на лицах была и у сла- су, гиревому спорбовидящих спортсменов, которые ту и армрестлингу.
Самой зрелищной среди них была
битва на руках.
Сцепив ладони под
крики болельщиков, суровые богатыри пытались уложить руку соперника на стол. Особенно впечатлил публику
поединок
Александра
Никишкина и Айдара Саетгареева.
Два «титана» долго держали
зрителей в напряжении, одинаково сильно сопротивляясь друг
другу. Их руки никак не могли
выбрать сторону для поражения.
На лицах ребят виднелось огром-

ное усилие, которое откликалось
переживанием у болельщиков.
Хоть и менее эмоционально
проходили соревнования по шашкам и шахматам в спортивном
зале стадиона, но и здесь было на
ком заострить внимание. В помещении царила атмосфера вдумчивости и неторопливости.
Звездной парой в шахматном
поединке
стали
соперники
Щекатуров Роман и Ефремов
Сергей. Было трудно предугадать,
кто станет победителем – ребенок
или взрослый? Хоть соперники
были разные по возрасту и
опыту, но от этого матч не
становился короче, а для
зрителей он был наиболее
интересным для наблюдения. Роман делал ходы
быстро, но для Сергея эти
вариации были поводом
для глубоких раздумий.
Несмотря на проигрыш
Романа, партия оказалась
интересна обоим игрокам.
После завершения соревнований на спортивном поле стадиона
состоялось награждение победителей. В личном первенстве их

было много, а в командном зачете
определилась тройка сильнейших:
- Калининский район – 1 место;
- Серафимовский детский доминтернат – 2 место;
- Иглинский район – 3 место.
Светлана Комкова
svetakom.ru
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Турнир по бильярду, посвященный памяти Вячеслава Козлова
ноября в бильярдном
клубе «ОЛИМП» г. Уфы
прошел турнир по бильярду, посвященный памяти Вячеслава Козлова. Общее руководство мероприятия осуществляла
Уфимская городская организация
инвалидов «МИР». К участию в
соревнованиях были приглашены
инвалиды г. Уфы, районов и городов республики.
Сыграть и почтить память
Вячеслава Козлова, друга и товарища по игре в бильярд, собралось более 70 человек.
Открытие турнира началось с
выступлений руководителя УГОИ
«МИР» Владимира Горбунова, затем слово взяли мастер спорта
России международного класса
по кикбоксингу Виль Габдуллин и
члены семьи Вячеслава Козлова,
которые рассказывали о его спортивной деятельности и достижениях.
– Вячеслав к бильярдному спор-
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ту относился очень серьезно, –
рассказывала его супруга Лилия.
– Играть в бильярд он начал еще
учась в Авиационном техникуме.
Сначала бильярд для Вячеслава
был увлечением, но со временем
оно обрело серьезные профессиональные черты. Он стал чаще
тренироваться, а после того, как в
2006 году заболел, занятия стали
ежедневными. Вячеслав принимал активное участие в турнирах,
где занимал призовые места. У
нас дома много его кубков, грамот
и медалей. Как профессионала
его стали привлекать к судейству
соревнований, где он был справедлив и внимателен к людям.
Игре в бильярд он научил не только друзей, но и приемного сына
Эмиля, которого любил как своего
родного. Не дождался Вячеслав,
когда подрастет дочь Агата, чтобы
и ее познакомить с этой увлекательной игрой.

Он всегда мечтал о доме, в
котором мог бы поставить бильярдный стол, и, проснувшись,
сразу за ним тренироваться. В
последние годы Вячеслав занимался в клубах «Олимп» и
«Атриум», смотрел по телевидению чемпионаты по бильярду и
игры именитых спортсменов. Это
было не простым любопытством,
Вячеслав перенимал у них опыт.
Но он интересовался не только
бильярдом, Вячеслав был эрудированным, высококультурным
человеком: много читал, любил и
знал наизусть поэму Леонида
Филатова «Про Федота стрельца»,
ходил в театры и на концерты, где
у него было много друзей.
Сегодня нашей семье очень трогательно видеть сколько людей,
которые знают и помнят
Вячеслава. Неожиданным стало
предложение Виля Габдуллина
сделать турнир памяти Вячеслава
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Козлова ежегодным спортивным
мероприятием. Спасибо всем участникам соревнования и его организаторам от всей нашей семьи.
На столе возле портрета
Вячеслава стояла горящая свеча и
были разложены медали, кубки и
памятные подарки для победителей турнира.
Соревнования начались после
жеребьевки, которая определила
пары игроков. Победителей и призеров в личных соревнованиях
определяли в соответствии с
количеством выигранных партий.
В течение четырех часов шла
упорная борьба за победу.
место;
Приводим список победителей.
- Кротков Алексей, г. Белорецк - 2;
- Шушин Сергей, Советский район - 3.
Русский бильярд - ПОДА
- Каюмов Мавлютзян, Ленинский
ПУЛ-8 женщины
район - 1 место;
- Шакиров Рамиль, г. Туймазы - 2; - Хабибуллина Ильвира, Кировский район - 1 место;
- Красавин Олег, г. Белорецк - 3.
- Файласупова Райхана, Калининский район - 2;
Русский бильярд - общие
- Батурин Николай, Ленинский - Кулакова Наталья, Демский
район - 3.
район - 1 место;
Командный зачет
- Иванов Сергей, г. Белорецк - 2;
- Лагунов Виктор, Демский район - 3. - Ленинский район г. Уфы - I
место;
- г. Белорецк - II - III место;
ПУЛ-8 мужчины
- Нафиков Руслан, г. Туймазы - 1 - г. Туймазы - II - III место.

Спасибо всем спортсменам,
принявшим участие в турнире
памяти нашего товарища Вячеслава Козлова. Ведь это важно,
чтобы в наших сердцах всегда
оставалась память о друзьях,
ушедших из жизни, с которыми мы
много лет жили рядом, участвовали в соревнованиях, сплавлялись
по рекам, восходили на горные
вершины, делились семейными
радостями, и, чем могли, - помогали друг другу. Будьте все здоровы,
счастливы и - любите жизнь!
По материалам сайта
pregrad-net.ru
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Конференция в Доме профсоюзов РБ
ноября 2018 года в Доме профсоюзов состоялся круглый
стол, прошла ярмарка вакансий и конференция, посвященные трудоустройству инвалидов, организации массовой
адаптивной физкультуры и досуга инвалидов.
В обсуждении приняли участие сти Общества «Знание» Республипредставители различных мини- ки Башкортостан среди инвалидстерств, заместители глав адми- ного сообщества на территории
нистраций районов Уфы, предста- Уфы и республики.
вители структурных подразделе– Сегодня государство берет на
ний Администрации Уфы, руково- себя серьезные обязательства в
дители и представители госу- отношении обеспечения равендарственных и муниципальных ства возможностей для инвалиучреждений культуры и искусства, дов, обеспечения качества жизни,
спорта, образования, обществен- всестороннего участия их в жизни
ных организаций.
общества. Очень важно наделить
В ходе конференции участники их возможностью вести независиобсудили вопросы об организации мый образ жизни и всесторонне
досуга инвалидов в учреждениях участвовать во всех аспектах
культуры, об их участии в физ- жизни. Однако, существуют прекультурно-спортивных, образова- пятствия, которые не позволяют
тельных, культурно-просветитель- инвалидам осуществлять свои
ских мероприятиях, а также о воз- права и свободы и осложняют их
рождении лекционной деятельно- полное участие в общественной
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жизни. И нашей задачей является
принимать все необходимые меры
для устранения этих препятствий, –
отметил заместитель главы
Администрации Уфы Рустем
Газизов.
В рамках конференции с целью
организации и развития в городе
Уфе дополнительных возможностей для инвалидов в их трудоустройстве, в спортивной жизни и
в досуге, председатель Уфимской
городской организации инвалидов «МИР» Владимир Горбунов
рассказал о работе по созданию
Уфимской городской службы
труда, спорта и досуга инвалидов.
В частности он сообщил о
работе Службы содействия инвалидам в их трудоустройстве.
– В настоящее время нами разработаны два реестра: реестр
вакансий – рабочих мест для
инвалидов, и реестр резюме инвалидов, желающих трудоустроиться. Оба эти реестра находятся на
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нашем сайте угоимир.рф, и
доступны как инвалидам, так и
работодателям.
Конечно, эти наши реестры во
многом повторяют реестры Министерства семьи и труда, размещенные на Башзане. Отличие
наших реестров от башзановских
в том, что они
содержат более
подробную информацию об инвалидах и об их трудовых возможностях,
чтобы работодатель имел более
широкий спектр
предложений и, соответственно, выбора по трудоустройству инвалидов; а также более
подробную информацию о работодателях, с тем, чтобы
и инвалиды, желающие
трудоустроиться, имели
бы большее количество предложений о трудоустройстве.
Для помощи инвалидам в их
трудоустройстве, нами разработан
договор о безвозмездных посреднических услугах. Договор включает в себя собственно договор,
приложение о согласии на обработку персональных данных, и
анкету с данными инвалида,
желающего трудоустроиться.
В настоящее время образец
договора помещен на сайте и в социальных сетях нашей организации, он также разослан на электронные адреса организаций
инвалидов не только города Уфы,
но и Республики Башкортостан.
Бланки договора планируется
выставлять в филиалах Центра
занятости города Уфы, в реабилитационных центрах и организациях инвалидов.

Что касается реестра вакансий,
предложений рабочих мест для
инвалидов, то нами сейчас формируется база адресов работодателей. Для чего это делается?
Нами получено письмо поддержки
от Министерства семьи и труда
для последующего анкетирования

досуга: культурный, спортивный
и, если так можно выразиться –
образовательный досуг.
Почему, собственно говоря, на
повестке дня встал этот вопрос?
Потому что инвалиды народ не
богатый, и сегодня досуг для них
сильно ограничен, во-первых, из-

нашей организацией предприятий
и организаций города Уфы для
составления так называемого
«Паспорта
предприятия»
–
выявления занятых и вакантных
рабочих мест для трудоустройства
инвалидов на этих предприятиях.
В последующем, согласно полученным сведениям по итогам
анкетирования, будет составлен
реестр предприятий, организаций
и учреждений, в котором будут
отдельно учтены организации уже
трудоустроившие
инвалидов,
организации готовые трудоустроить инвалидов, и организации, нарушающие законодательство о трудоустройстве инвалидов, с применением к ним в дальнейшем мер административного
воздействия.
Переходя к разговору о досуге
инвалидов, мы выделяем три вида

за его дороговизны, потому что
сегодня досуг по преимуществу
весь коммерческий; во-вторых,
из-за отсутствия системного подхода в этих вопросах, отсутствия
выстроенного механизма вовлечения инвалидов в досуг.
Отсутствие здорового нормального досуга, отсутствие позитивных эмоций и впечатлений в
жизни инвалида в большинстве
случаев приводит к негативным
последствиям: к обострениям
болезни, к алкоголизму, к деградации личности.
На сегодняшней конференции
мне хочется от имени сообщества
инвалидов города Уфы обратиться к уважаемому собранию о
помощи в организации досуга
инвалидов на льготных условиях,
о выделении организациями хотя
(Продолжение см. на стр. 8)

У Г О И « М И Р » – сострадание, забота, помощь. ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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Николай Заболоцкий

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

Ý Ò Þ Ä Û

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Еще сознание блуждает
Под лаской путаного сна,
Но постепенно пробуждает
Его российская весна.

Она - рабыня и царица,
Она - работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Воспрянут добрые волненья –
Россия ждет преображения!

Надежда Яворская

+++
Земля любви, земля терпенья,
Россия ждет преображения!
Когда восход едва забрезжит
Еще темно, уже светло,
То – первый миг земной надежды
Уже родился злу во зло.
И пусть оно впадет в смятенье –
Россия ждет преображенья!

Еще все дремлет, но в боренье
Восточные врата небес.
И вдруг… небес преображенье –
Сомненье пало, мрак исчез.
В умах, сердцах идут сраженья –
Россия жаждет обновленья!
Свет пролился и, слава Богу,
Нас не сумели сокрушить.
И совесть наша понемногу
В себя приходит, чтобы… жить.
Прекрасно совести рожденье –
Россия ждет преображения!

У Г О И « М И Р » – сострадание, забота, помощь. ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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Ñ Ë Ó Æ Á À

Ì È Ë Î Ñ Å Ð Ä È ß

МОГУ ПОМОЧЬ

ПРОШУ ПОМОЩИ

1. Центр приема и выдачи одежды для инвалидов принимает
от благотворителей одежду и обувь и передает нуждающимся
инвалидам по адресу: г. Уфа, ул. С. Кувыкина, 37, Кировская районная организация инвалидов. Все вещи должны быть приведены в
хорошее состояние. Предварительно обязательно позвонить по
тел.: 8-919 614 84 05, 8-987 136 64 32.
2. Предлагаем бесплатно подгузники для взрослых SENI размер
MEDIUM (2). УГОИ «МИР», Тел.: 286-16-51, 8-987 596-71-81.
3. Предлагаем бесплатно новое приспособление для самостоятельного подъема больного на кровати. Приспособление задвигается
под кровать, а ручка, за которую можно ухватиться и подтянуться и
сесть, располагается над больным.
УГОИ «МИР», Тел.: 286-16-51, 8-987 596-71-81.

1. Нуретдинова Венера просит помочь финансово на лечение
сына Искандера 2002 г.р., у ребенка редкое орфанное заболевание несовершенный остеогенез, было
33 перелома. Карта Сбербанка
6390 0206 9038 3536 76.
2. В Давлеканово погорел мужчина. Он нуждается в продуктах питания, одежде 48 раз., медикаментах, постельном белье и многом
другом. Контактное лицо Венера,
тел.: 8-960 801 33 61.

Конференция в Доме профсоюзов РБ
(Окончание. Начало см. на стр. 6)
бы небольшого количества билетов на проводимые досуговые мероприятия бесплатно или со скидкой.
Мы со своей стороны
планируем в будущем
создание
онлайнслужбы досуга инвалидов, когда все выделенные организациями льготные билеты,
будут доступны инвалидам в режиме реального времени.
Для организации
этой службы – мы ее
назвали КАРТА ДОСУГА ИНВАЛИДОВ – мы просим
Министерство культуры, Министерство молодежной политики и
спорта и Министерство образования Республики Башкортостан о
помощи в заключении соглашений о сотрудничестве с подведомственными этим министерствам
организациями и учреждениями.

Кроме того, организации полноценного досуга инвалидов препятствует отсутствие системного
подхода в этом вопросе, как уже

было сказано.
Например, одних федераций
спорта в городе Уфе более
сорока. Что препятствует тому,
чтобы они приглашали инвалидов как зрителей на соревнования по боксу, борьбе, легкой
атлетике, волейболу? Или что
мешает самим инвалидам посе-

щать эти соревнования? Отсутствие системы.
Поэтому, все организации
культурного, спортивного и образовательного досуга мы хотели
бы включить в Карту культурного
досуга, Карту спортивного досуга
и Карту образовательного досуга инвалидов, с
помещением
необходимых
сведений об этих
организациях: их
адресах, телефонах, расписаниях
спектаклей, соревнованиях и
другой необходимой информации.
По мере готовности, Карты досуга инвалидов будут размещены
на двух наших сайтах: угоимир.рф
и на информационном сайте для
инвалидов - pregrad-net.ru .
Уфимская городская
организация инвалидов «МИР»
(По материалам сайтов
ufacity.info, pregrad-net.ru)
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